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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Рост женской преступности в Российской 

Федерации представляет острую проблему. Ее удельный вес, остался на 

уровне 10 – 12 %. Тем не менее, женская преступность на современном этапе 

характеризуется некоторыми новыми особенностями и качествами, 

требующими глубокого осмысления. 

Стоит учитывать, что с XIX века ученые смогли выделить целый ряд 

преступных деяний, которые можно отнести в основном к «женским». В них 

входили детоубийство, убийство мужей, поджоги. Данные деяния в первую 

очередь отражали зависимость и неравенство женщин в обществе. Такие 

преступления как грабеж, разбой были почти целиком «мужскими», так же 

как и изготовление поддельных денежных знаков. 

 Интерес к явлению женской преступности вполне объясним с учетом 

особого места женщин в системе общественных отношений, важности 

социальных ролей и функций, которые они выполняют в жизни общества и 

крайне неблагоприятных последствий криминальных форм их поведения.  

Женщины, всегда считавшиеся хранительницами семейного очага, образцами 

добродетели, нежности, милосердия, порой способны на самые тяжкие 

преступления, совершаемые с особой хладнокровностью и жестокостью.  

Причиной, побудившей на совершения преступления, является 

взаимное влияние отрицательных факторов внешней среды и личности 

самого человека. Поэтому при изучении поводов женской преступности 

необходимо анализировать, как совокупность положений, которые находятся 

в существующих общественных отношениях, так и специфику природы 

слабого пола, проявленную в физических и психологических особенностях. 

Степень научной разработанности темы. Эта проблема уже давно 

является предметом пристального изучения многих отечественных и 

зарубежных ученых–криминологов, посвятивших ее исследованию многие 

свои научные труды. Отправными точками в анализе причин и условий 



приведших к совершению преступлений женщинами явились труды Ч. 

Ломброзо, Э. Фереро – представителей антропологической школы, а также 

их идейной продолжательницы в России Тарновской П.Н., Зеланд Н.Л., 

Фойницкого И.Я. 

Среди современных наиболее видных и именитых, необходимо прежде 

всего назвать такие громкие фамилии российской криминологии как: 

Антонян Ю.М., Кормщиков В.М., Серебрякова В.А. Зырянов В.Н.  

Цель исследования состоит в выявлении и анализе основных 

современных показателей женской преступности с учетом особенностей их 

проявления, а также детерминант, обусловливающих криминальное 

поведение женщин и составлении на их основе современного 

криминологического портрета личности женщины–преступницы и 

выработки эффективных мер по предупреждению женской 

преступности, кроме того получение навыков составления процессуальных 

документов по уголовному делу в отношении женщины–преступницы. 

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть понятие женской преступности; 

 оценить криминологическую характеристику современной 

женской преступности; 

 провести анализ особенностей причин и условий женской 

преступности; 

 изучить особенности личности женщины–преступницы; 

 проанализировать меры предупреждения женской 

преступности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением преступления женщинами, а также 

предупреждение и профилактику современной женской преступности.  

Предмет исследования составили криминологические показатели 

современной женской преступности: состояние, структура, динамика и вред, 



а также причины, условия и факторы, способствовавшие совершению 

женщинами преступлений, а также криминологическая характеристика 

личности женщины–преступницы. 

Структура работы состоит из введения, двух глав из четырех  

параграфов, заключения и списка использованных источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа начинается с первой главы «Криминологическая характеристика 

женской преступности и ее особенности», которая включает в себя 

параграфы «Понятие и криминологическая характеристика женской 

преступности «Причины и условия женской преступности» и «Особенности 

личности женщины-преступности». 

Вторая глава «Основные направления предупреждения женской 

преступности» состоит из параграфов «Общесоциальное предупреждение 

женской преступности» и «Профилактика преступного поведения женщин». 

женская преступность представляет собой совокупность преступлений, 

совершенных женщинами, является частью общей преступности и при этом 

характеризуется рядом качественных и количественных особенностей и, 

соответственно, предупреждение таких преступлений также обладает 

определенным своеобразием. Исследование проблем, связанных с женской 

преступностью, достаточно давно является объектом изучения как 

зарубежных, так и российских специалистов в области криминологии, 

социологии, психологии и др. отраслей научного знания, что обусловлено 

особым местом женщин в системе общественных отношений, важностью 

социальных ролей, которые они играют, а также крайне неблагоприятными 

последствиями криминальных форм их поведения. 

Если изначально в криминологии существовали антропологический и 

биологический подходы к изучению проблематики женской преступности, то 

на современном этапе развития наиболее полноценным и комплексным 

является гендерный подход, позволяющий познать различия в мужском и 



женском видах преступности, выявить и дать оценку детерминации 

совершения преступлений, научно обосновать закономерности мужского и 

женского индивидуального преступного поведения. На основании этих 

знаний можно обоснованно разрабатывать и предпринимать меры по 

предупреждению женской преступности. 

Реальный рост современной преступности не может не влиять на ее 

качественные характеристики. Это наглядно просматривается и при анализе 

современной женской преступности. Как справедливо отмечает 

М.Л. Подолюк, женская преступность подвержена влиянию общих 

закономерностей, поскольку она - часть общей преступности1. 

В структуре женской преступности превалируют преступления против 

собственности, из чего можно заключить, что корыстная составляющая всех 

совершенных преступлений является ведущей. 

В структуре преступлений против собственности наиболее высок 

удельный вес краж. Кража личного, государственного и общественного 

имущества являлась самым распространенным, характерным преступлением 

у женщин. В научных публикациях 70-80 гг. отражено, что к концу 80-х они 

составляли 15% в общей структуре преступности женщин2. Несмотря на 

произошедшие преобразования общественно-экономического характера в 

структуре женской преступности, кражи остаются доминирующим видом 

преступной деятельности женщин. Ранее женщины проявляли склонность к 

хищению государственного и общественного имущества, в последнее время 

это деяние совершается в основном в отношении личного имущества 

граждан. Согласно полученным в процессе анализа данным около 75% краж, 

совершенных женщинами, сопряжено с похищением личного имущества 

граждан. 

                                                             
1 Подолюк М.Л. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых женщинами: Дис. ... канд. юрид. наук: 12. 00. 08 / М.Л. Подолюк. - М., 2013. 

- С. 54.  
2 Луговенко Т.П. Кражи, совершаемые женщинами: криминологическая характеристика и 

проблемы предупреждения (по материалам Ивановской области): автореф. дис. … канд. 

юрид. наук: 12. 00. /Т.П. Луговенко. - М.,2010. - С. 4.  



Следующим по распространенности преступлением, совершаемым 

женщинами против собственности, является мошенничество. Многие ученые 

указывали, что количественные проявления мошенничества в 80-е годы были 

не столь заметны, однако они отмечали сложность, хитроумность и выдумку 

женщин, совершивших его3. На современном этапе данные преступления в 

структуре женской преступности стали занимать достаточно высокий 

удельный вес. Как отмечают некоторые авторы, привлекательность 

мошенничества для женщин объясняется, по-видимому, большой 

прибыльностью этого криминального промысла в настоящее время, а также 

его меньшим риском.  

Социально-экономическое положение женщины-матери в России 

является также неудовлетворительным. Так, например, размер пособия по 

уходу за ребенком составляет 40 % от среднего заработка. В 2014 году 

минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составит 2718,34 

рублей, за вторым и последующими детьми - 5436,67 рублей. Такие суммы 

не позволяют обеспечить достойный уровень жизни матери и ребенка. В 

некоторых случаях это влечет за собой поиск различных способов решения 

материальных проблем путем противоправной деятельности женщины для 

обеспечения элементарного прожиточного минимума себе и своим близким. 

Отмеченный нами рост числа женщин, совершивших преступление в 

более зрелом возрасте, связан также с низким уровнем пенсионного 

обеспечения указанной категории лиц. Средний размер начисленных пенсий 

по России в 2016 году составил 10,8 тыс. рублей. Согласно некоторым 

данным, к 50 годам каждая четвертая женщина не имеет спутника жизни, а к 

60 годам доля одиноких женщин достигает 50%. Необходимо учитывать, что 

некоторые из них являлись домохозяйками в течение долгого времени, 

соответственно, они не имеют права на получение государственной пенсии в 

                                                             
3 Чикишева Н.А. Женское мошенничество: криминологическая и виктимологическая 

характеристика: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 08 /Н.А. Чикишева. - 

Владивосток, 2013. - С. 14.  



силу отсутствия необходимого стажа работы. Данные факты также могут 

служить отправной точкой криминализации личности. 

Безработица, ставшая привычным социально-негативным фактором на 

современном этапе развития российского общества, ставит женщину в 

наиболее жесткие условия существования. Согласно сведениям Федеральной 

службы государственной статистики, в России в 2016 году численность 

женской части экономически активного населения составляла 36388 тыс. 

человек или 49%. Безработными из них являлось 2549 тыс. человек или 7%. 

При этом среди всех безработных 46% женщин4. 

Именно женщины чаще всего сталкиваются с дискриминацией на 

рынке труда (необоснованный отказ в приеме на работу; увольнение по 

причине беременности; существенное занижение заработной платы). При 

этом даже наличие высшего или средне-специального образования на 

современном этапе не обеспечивает трудовой занятости женщины. Согласно 

некоторым исследованиям, среди безработных выпускников учебных 

заведений женщин в 2 раза больше, чем мужчин. Высокий удельный вес 

безработных женщин после 45 лет является общей негативной позицией 

работодателей - нежелание принимать на работу лиц старшего возраста, 

независимо от пола. 

Таким образом, бедность, нищета, отсутствие трудовой занятости и, 

соответственно, постоянного источника дохода представляют собой 

значительную криминогенную опасность в связи с формированием ими 

целого ряда социальных и психологических последствий. Указанные 

факторы вызывают страх и чувство незащищенности у женщин, зависть и 

агрессию, недоверие к политической власти и к закону. В этой связи нельзя 

не согласиться с мнением Ф. Энгельса, который утверждал, что нищета 

постепенно размывает все нравственные запреты, и человек становится 

                                                             
4Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. - URL: http: 

//www.gks.ru/ (дата обращения 20.01.2018). 



готовым ко всему5. Болезненное восприятие моральной и физической 

неудовлетворенности, происходящее на почве материальной неустроенности 

- одна из наиболее распространенных и характерных причин, формирующих 

криминальное поведение женщины. 

Возраст является одним из основных элементов социально-

демографической характеристики личности преступников. Он обуславливает 

интересы и потребности конкретной личности, указывает на жизненный 

опыт. Необходимо отметить, что в разном возрасте личность по-разному 

реагирует на конфликтные ситуации, что влечет за собой различное 

поведение в конкретной ситуации. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что самую 

многочисленную группу осужденных составляют женщины в возрасте от 30 

до 39 лет - 33,3%, далее следуют женщины в возрасте от 40 до 49 лет - 19,3%, 

от 18 до 24 лет - 18,4%, от 25 до 29 лет - 17,5%, женщины старше 50 лет 

составляют 11,4%. Это наиболее общая картина, потому что среди отдельных 

категорий преступниц соотношение различных возрастных категорий может 

быть иным. 

Исследователи отмечают, что за истекшее десятилетие произошел 

своего рода сдвиг в сторону увеличения возраста криминогенной активности 

женщин.  

Из этого следует, что наибольшее число женщин совершают 

преступление в зрелом возрасте. Это можно объяснить тем, что в молодости 

женщина занята получением образования и трудоустройством, воспитанием 

малолетних детей. На первом этапе семейной жизни у нее, как правило, 

отсутствуют острые конфликтные ситуации. В зрелом возрасте женщины 

активнее участвуют в общественных отношениях, приобретают 

определенный социальный статус, у них формируется определенный 

стереотип мышления, навыки, привычки, накапливаются эмоционально-

психологические переживания. Отсутствие же возможности реализовать себя 

                                                             
5 Цит. по: Шиханцов Г.Г. Криминология. - М.: Издательство Гревцова, 2013. - С. 54.  



в указанных отношениях влечет за собой неудовлетворенность, которая 

является одной из причин совершения преступления. В указанном возрасте 

женщина тяжелее переносит неурядицы в семейных отношениях, следствием 

чего растет число разводов. Одинокой женщине к тому же труднее 

трудоустроиться и иметь доход, достаточный для обеспечения прожиточного 

минимума своей семьи (детей, родителей). 

На современном этапе всё более криминально активными становятся 

несовершеннолетние женского пола. Данная тенденция продолжает 

усиливаться в немалой степени благодаря ухудшению морального облика 

молодежи, снижению уровня идеологического и нравственного воспитания, 

изменению стереотипов надлежащего правомерного поведения и 

распространению моделей безнравственного поведения, связанных с 

развитием бизнеса развлечений, аморальной печатной, кино - и видео-

продукцией. 

Необходимо учитывать, что общесоциальные и специальные меры 

предупреждения преступности взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Воздействие общесоциальных мер всегда более эффективно, если они 

дополняются специальными мерами, при этом общесоциальные меры 

должны создавать соответствующие базовые предпосылки для реализации 

мер специального предупрежденния. 

Учитывая, что женская преступность, причины и условия, её 

обуславливающие, имеют свои особенности, предупреждение данного вида 

преступности должно обладать определенной спецификой. Однако это не 

означает, что связанные с данной деятельностью вопросы можно решать 

отдельно, в отрыве от общих проблем преступности. 

Не вызывает сомнения позиция, при которой главной задачей в 

формировании предупредительной системы является создание прочного 

правового фундамента для её функционирования.  

Применительно к объекту нашего исследования формирование 

уголовной политики должно осуществляться с учетом гендерного подхода, 



который должен, ко всему прочему, предусматривать реформирование 

пенитенциарной системы: дифференцирование осужденных женщин, 

отбывающих лишение свободы, в зависимости от тяжести совершенного 

деяния и общественной опасности личности; восстановление 

образовательных учреждений системы ФСИН, повышение квалификации и 

трудовой занятости осужденных (реформирование учебно-производственной 

базы ФСИН) и др. 

Второе - это продуманная социальная политика, ориентированная на 

человека, его нужды и интересы, которая должна быть адресной, 

своевременной и являться частью специальных программ. Как замечают 

некоторые авторы, в целом федеральные программы по усилению борьбы с 

преступностью и отдельными её проявлениями, имеющие 

общепредупредительное значение, фактически сориентированы на 

массовость такого явления, как преступность, без учета гендерного признака. 

По этой причине эффективность их предупредительной функции в 

отношении женщин имеет низкие показатели. По нашему мнению, 

безоговорочно с такой позицией согласиться нельзя, поскольку реализация 

мер предупредительного характера на общесоциальном уровне 

(макроуровне) способствует снижению уровня криминализации населения в 

целом и, соответственно, женщин в частности. 

Таким образом, предупреждение женской преступности должно быть 

связано не только с правовыми и организационными аспектами этой 

деятельности, необходимо учитывать её тематику, методику, стиль и 

тональность. При этом общая предупредительная деятельность может быть 

эффективной только в сочетании с другими мерами воздействия, в частности 

со специальными и индивидуальными мерами предупреждения женской 

преступности. Специально-криминологические мероприятия должны 

разрабатываться и осуществляться применительно к различным видам 

преступлений и типам преступного поведения, к различным сферам 

общественной деятельности, различным социальным группам, отраслям 



хозяйства, ибо они характеризуются особенностями процессов 

детерминации. 

В заключении автором формулируется вывод о том, что выделение в 

качестве объекта исследования современной преступности женщин 

продиктовано и необходимостью создания классификации преступлений, 

которая позволяет эффективно вести борьбу с ними, выявлять их 

закономерности, дает возможность соотнести между собой различные 

группы и виды преступлений и определить их место в общей структуре 

преступности. 


